
Протокол №1  

заседания Общественного совете при Министерстве здравоохранения 

Калининградской области по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями 

на Тему: «О выборе председателя Общественного совете при Министерстве 

здравоохранения Калининградской области по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями» 

(далее – Общественный совет по НОК) 

 

Дата проведения: «25» сентября 2018 года  

Место проведения: г. Калининград, ул. Д. Донского 1, пом. № 248 

 

Присутствовали члены Общественного совета по НОК: 

Клявлина Е.И. - исполнительный директор Калининградского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный 

Крест»; 

Коляда М.В. - директор автономной некоммерческой организации «Проект Парус»; 

Попович Э.С. - член Калининградской региональной общественной организации 

«Благополучие семьи»; 

Проневич Н.А. - президент фонда содействия пациентам «Жизнь»; 

Худяков С.И. – заместитель – заместитель председателя Калининградской 

областной организации Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (с правом голоса от Российского С.В.). 

Приглашенные: 

Беляева Л.Е. - первый заместитель министра здравоохранения Калининградской 

области 

Семенова Е.И. – заместитель министра здравоохранения Калининградской области 

Груничева Т.П. – советник Губернатора Калининградской области 

Литвинов М. П. – заместитель директора ГБУЗ «Медицинский информационно-

аналитический центр Калининградской области» по информационным технологиям 

 

Вопрос 1. 

Приняли участие в открытом заседании Общественного совете при Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями» по вопросам 

организации работы Общественных советов по НОК субъектов Российской 

Федерации. 

  

  

  



 

Вопрос 2. 

Литвинов М.П. – информировал членов Общественного совета по НОК: 

- о формировании Общественного совета по НОК Общественной палатой 

Калининградской области (протокол № 8 от 25 апреля 2018 года) и утверждении 

состава и положения Общественного совета по НОК (приказ Министерства 

здравоохранения Калининградской области от 16 июля 2018 года № 375). В состав 

Общественного совета по НОК включено 6 человек, председатель Общественного 

совета по НОК в соответствии с положением имеет решающий голос при 

голосовании. 

- о порядке выбора председателя Общественного совета по НОК. 

Выборы председателя Общественного совета по НОК. 

Предложена кандидатура Проневич Н.А.  

- Голосовали:  

«ЗА» - 4 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

Решение. Большинством голосов председателем Общественного совета по НОК 

выбрана    Проневич Н.А. – президент Фонда содействия пациентам «Жизнь». 

 

Вопрос 3. 

Обсудили порядок участия общественных организаций в проведении научного 

социологического исследования «Оценка качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями Калининградской области» с применением 

количественных методов (выбор оператора по проведению независимой оценки) 

Литвинов М.П.: информировал членов Общественного совета по НОК: 

- 21 августа 2018 года объявлен открытый аукцион в электронной форме на оказание 

услуг по организации и проведению научного социологического исследования 

«Оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями 

Калининградской области» с применением количественных методов, номер 

извещения 0135200000518002451; 

- о практике участия общественных организаций в проведении НОК на территории 

Калининградской области; 

- о наличии в техническом задании на открытый аукцион в электронной форме 

положений об участии общественных организаций в проведении научного 

социологического исследования; 



- подготовке и согласовании плана обследования медицинских организаций с 

Заказчиком – Министерством здравоохранения Калининградской области (не менее 

чем за 1 рабочий день); 

- о наличии в составе Калининградской областной организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 4 

сертифицированных экспертов по вопросам доступной среды для инвалидов. 

Решение: Члены Общественного совета по НОК подтвердили готовность участия 

общественных организаций в качестве наблюдателей и участников при проведении 

научного социологического исследования «Оценка качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями Калининградской области» с применением 

количественных методов. 

 

Вопрос 4. Разное 

Литвинов М.П. – информировал членов Общественного совета по НОК о 

необходимости предоставления кратких автобиографий и фотографий членов 

Общественного совета по НОК для размещения на портале www.bus.gov.ru. 

Решение. Решили выслать информацию на адрес электронной почты 

lmp@infomed39.ru в срок до 28 сентября 2018 года. 

 

Председатель: 

Общественного совета по НОК            Н.А. Проневич 

 

 

 

 


